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В 
современном образовании особое внимание 
уделяется оценке образовательных резуль-
татов, в этом направлении широкое распро- 

странение получают практики дидактических изме-
рений. Однако сложность диагностики личностных 
результатов и недопущение различного рода спеку-
ляций привели к ограничению оценки образова-
тельные результаты подобного рода. © 

В то же время научный и методический поиск 
исследователей и практиков создает отдельные ди-
агностические продукты, имеющие перспективы в 
сфере определения уровня достижения личностных 
результатов образования. Данная сатья представля-
ет собой презентацию методики диагностики элек-
торальных установок, позволяющую составить на-
учно обоснованные представления о личностных 
результатах (в аспекте результатов гражданского 
образования), в частности оценить «осознание и 
принятие обучающимися ценности российского 
гражданского общества», «осознание своей соприча-
стность судьбе Отечества», «осознание себя лично-
стью, социально активным, уважающим закон и 
правопорядок, осознающим ответственность перед 
обществом и государством» и т.д. [12]. 

На основе положений, сформулированных в тек-
стах М.К. Акимовой, М.Н. Воропаева, И.В. Гудко-
ва, А.Е. Ивановой, И.В Кожанова, В. С. Комаров-
ского, Ю.А. Куракуловой, С.В. Ярошевской и др. 
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были разработаны описания 5 типов электорального 
поведения, отличающиеся друг от друга по уровню 
политической активности, по степени оформленно-
сти и устойчивости политических взглядов, по вы-
раженности стратегии электорального самоопреде-
ления, по предпочтительным площадкам политиче-
ской дискуссии, по интернальности-
экстернальности в сфере выборов, степени ответст-
венности за политическое волеизъявление, по уров-
ню познавательной активности в политической сфе-
ре, по регулярности участия в выборах. 

Образы фактически позиционировались так: 
«электорально активное поведение (с активным по-
литическим участием)», «электорально активное 
поведение (без проявлений политической активно-
сти)», «формально-нормативное поведение», «элек-
торально пассивное поведение», «уклоняющееся 
поведение (уклонение от голосования на выборах, 
абсентеизм)». 

Разработанная диагностическая процедура пре-
дусматривала ознакомление респондента с описа-
ниями типов электорального поведения, а затем 
оценку им каждого типа: 

- с точки зрения соответствия социальным 
нормам («в полной мере соответствует», «в значи-
тельной мере соответствует», «минимально соответ-
ствует»); 

- с точки зрения частоты встреч с представи-
телями соответствующего типа электорального по-
ведения («очень часто встречаюсь», «встречаюсь 
время от времени», «очень редко встречаюсь»); 
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- с точки зрения возможности следовать дан-
ному типу в собственном поведении («с высокой 
долей вероятности буду себя вести так же»; «буду 
вести себя так же в средней степени вероятности», 
«вряд ли буду вести себя подобным образом»).  

Полученные данные могут интерпретироваться в 
аспекте соответствия (несоответствия) индивиду-
альных оценок с общепринятыми. Отсюда стало 
возможным предположить наличие у опрошенных 
относительно устойчивых предпочтительных отве-
тов – профили электоральных установок: 

- школьники, ориентированные на активное 
электоральное поведение, – выбранные варианты в 
большинстве соответствуют социально-норма-
тивным, 

- школьники, ориентированные на уклонение 
от участия в голосовании на выборах (в более ши-
роком смысле, уклонение от какого-либо политиче-
ского участия), – выбранные варианты в большин-
стве противоположны социально-нормативным, 

- школьники, демонстрирующие противоре-
чивые электоральные установки, – количество ва-
риантов, соответствующих нормам, и вариантов, им 
противоположных примерно одинаковое. 

Пилотажное исследование было проведено в 
МБОУ «СОШ № 124» г. Самара (Самарской облас-
ти), МАОУ СОШ «Гимназия № 87» г. Саратов (Са-
ратовской области), МБОУ г. Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №1» (Костромской об-
ласти), МБОУ «Гимназия №103» г. Минеральные 
Воды (Ставропольского края), МАОУ «СОШ № 4»  
г. Асино Томской области, МБОУ«Лицей №1 Зеле-
нодольского муниципального района Республики 

Татарстан, МАОУ «СОШ № 1» г.Домодедово Мос-
ковской области в декабре 2018 – марте 2019 гг. 
Организаторы исследования Т.И. Кобелева,  
А.Г. Козлова, И.Е. Лебедев, Н.Л. Лукашенкова, 
Н.А. Пашканова, А.С. Русина, Н.И. Шендрик.  

В выборку были включены обучающиеся 9 клас-
сов – 310 человек, 42% мальчиков и 58% девочек в 
возрасте от 15 до 17 лет. Все школьники – участ-
ники обследования обучались по общеобразователь-
ным программам универсального или гуманитарно-
го профиля.  

Наиболее значимым в контексте формирования 
электоральной грамотности является профиль 
«Школьники, максимально ориентированные на 
активное электоральное поведение», к этой группе 
отнесены 15% респондентов (рис. 1). Это школьни-
ки, которые убеждены в исключительной важности 
участия граждан в политических процессах и обла-
дают устойчивыми политическими взглядами. Та-
кие образовательные результаты могут интерпрети-
роваться как высокий уровень электоральной гра-
мотности. 

72% представителей этой группы респондентов 
оценили политически активное поведение как в 
значительной степени соответствующее социальным 
нормам, 41% такую же оценку дали – электорально 
активному поведению, а 63% – формально-
нормативному (таб. 1). Противоположная картина 
просматривается в отношении электорально пассив-
ного и уклоняющегося от участия в электоральном 
процессе поведения 65% и 100% соответственно 
ответивших оценили такие варианты как в малой 
степени приемлемые (таб. 1). 

 
Таблица 1 – Интерпретация социальных норм школьниками, ориентированными  

на максимально активное электоральное поведение (в %) 
 

Типы электорального поведения 

Так должен действовать каждый избиратель 

в значительной 
степени 

в средней  
степени 

в малой  
степени 

Политически-активное поведение 72 22 6 

Электорально активное поведение 41 50 9 

Формально-нормативное поведение 63 22 15 

Электорально пассивное поведение 20 15 65 

Уклоняющееся поведение (уклонение от голосо-
вания на выборах, абсентеизм) 

0 0 100 

 
Прогноз собственного электорального поведения 

школьниками оказался более взвешенным – такое 
расхождение между тем «как должно быть» и «как 
буду действовать я сам» представляется доказатель-
ством достоверности полученных результатов. Элек-
торально пассивное и уклоняющееся поведение 
большинство участников опроса (63% и 89%) оце-
нили как индивидуально неприемлемое (таб. 2). А 
вот спектр прогноза своего будущего электорально-
го поведения при оценке социально-одобряемых 
типов выглядит более сложно, хотя сумма показа-

телей по вариантам «скорее всего, именно так или 
почти так» и «в некоторой степени, но далеко не во 
всем» достигает 87% (28%+59%), 76% (26%+50%), 
80% (39%+41%) (таб. 2). Другими словами, боль-
шинство школьников, отнесенных к «потенциально 
активным избирателям» в массе своей, полагают, 
что скорее выберут активный или формально-
нормативный сценарий электорального поведения и 
в минимальной степени пассивный или уклоняю-
щийся.

 
Таблица 2 – Прогноз собственного электорального поведения школьниками,  
ориентированными на максимально активное электоральное поведение (в %) 

 

Типы электорального поведения 

Когда мне исполниться 18 лет, я буду вести себя 

скорее всего, 
именно так или 

почти так 

в некоторой сте-
пени, но далеко 

не во всем 

нет, для меня этот 
вариант поведения 

неприемлем 

Политически-активное поведение 28 59 13 

Электорально активное поведение 26 50 24 

Формально-нормативное поведение 39 41 20 

Электорально пассивное поведение 15 22 63 

Уклоняющееся поведение (уклонение от 
голосования на выборах, абсентеизм) 

0 11 89 
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Результаты диагностики позволили выделить 

группу «Школьники, преимущественно ориентиро-
ванные на активное электоральное поведение», со-
ответствующие электоральные установки были об-
наружены у 17 % опрошенных (рис. 1). Такого рода 
образовательные результаты можно отождествить со 
средним уровнем электоральной грамотности. Их 
представления о социальных нормах в электораль-
ной сфере выглядят следующим образом: большин-
ство респондентов (соответственно 60% и 50%) в 
качестве соответствия в значительной степени об-
щественным нормам определяют политически-
активное и формально-нормативное поведение, 74% 
представителей этой группы уклонение от голосова-

ния на выборах позиционируют как «мало соци-
ально приемлемое» (таб. 3). Сложная конфигурация 
наблюдается в отношении оценки электорально ак-
тивного поведения: фактически представители этой 
группы разделились поровну: 32% считают, что в 
значительной степени так должен действовать каж-
дый избиратель, 34% – полагают, что такой вари-
ант заслуживает поддержки в малой степени, а еще 
34% заняли серединную позицию (таб. 3). Электо-
рально пассивное поведение в контексте социаль-
ных норм большинство девятиклассников 74% 
(40% +34%), отнесенных к этой группе, посчитали 
приемлемым в значительной или средней степени 
(таб. 3). 

 
Таблица 3 – Интерпретация социальных норм школьниками, ориентированными преимущественно  

на активное электоральное поведение (в %) 
 

Типы электорального поведения 

Так должен действовать каждый избиратель 

в значительной 
степени 

в средней  
степени 

в малой  
степени 

Политически-активное поведение 60 38 2 

Электорально активное поведение 32 34 34 

Формально-нормативное поведение 50 40 10 

Электорально пассивное поведение 40 34 26 

Уклоняющееся поведение (уклонение от голосо-
вания на выборах, абсентеизм) 

14 12 74 

 
При прогнозировании будущего электорального 

поведения обучающиеся 9 классов, ориентирован-
ные преимущественно на активное электоральное 
поведение, как и первая группа, проявили себя бо-
лее осторожными в сравнении с оценкой предло-
женных поведенческих вариантов в контексте об-
щественных норм. Большинство респондентов счи-
тают, что, когда им исполнится 18 лет, они изберут 
умеренный вариант электорального поведения – «в 
некоторой степени, но далеко не во всем» себя ви-

дят политически активными 66%, электорально 
активными 48%, ведущими себя формально-
нормативно 54% и электорально пассивными 52% 
(таб. 4). 3/5 опрошенных прогнозируют для себя 
неприемлемым уклонение от голосования на выбо-
рах, абсентеизм (таб. 3). Можно отметить у этой 
(второй группы) тенденцию преобладания в прогно-
зе социально-одобряемых сценариев электорального 
поведения.

 
Таблица 4 – Прогноз собственного электорального поведения школьниками,  

ориентированными преимущественно на активное электоральное поведение (в %) 
 

Типы электорального поведения 

Когда мне исполниться 18 лет, я буду вести себя 

скорее всего, 
именно так или 

почти так 

в некоторой сте-
пени, но далеко 

не во всем 

нет, для меня этот 
вариант поведения 

неприемлем 

Политически-активное поведение 24 66 10 

Электорально активное поведение 30 48 22 

Формально-нормативное поведение 18 54 28 

Электорально пассивное поведение 12 52 36 

Уклоняющееся поведение (уклонение от 
голосования на выборах, абсентеизм) 

10 30 60 

 
Особого внимания заслуживает группа девяти-

классников, фактически скрывших свою позицию, 
они преимущественно выбирали средние значения 
«в средней степени» и «в некоторой степени, но 

далеко не во всем», в этой связи наиболее интерес-
ными будут «крайние» варианты: «в значительной 
степени» и «в малой степени». 

 
Таблица 5 – Интерпретация социальных норм школьниками,  

фактически скрывшими свою позицию (в %) 

Типы электорального  
поведения 

Так должен действовать каждый избиратель 

в значительной 
степени 

в средней  
степени 

в малой  
степени 

Политически-активное поведение 25 70 5 

Электорально активное поведение 12 72 16 

Формально-нормативное поведение 30 64 6 

Электорально пассивное поведение 14 64 22 

Уклоняющееся поведение (уклонение от голосо-
вания на выборах, абсентеизм) 

11 52 37 
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Респонденты отметили, как социально одобряе-
мые политический активный и формально-норма-
тивный сценарии электорального поведения (25% и 
30% соответственно), а как минимально соответст-
вующие общественным нормам пассивное и укло-
няющееся поведение (соответственно 22% и 37%) 
(таб. 5). Электорально активное поведение и эта 
группа квалифицировала с трудом: 12% как адек-
ватные социальным нормам в высокой степени, а 
16% как минимально соответствующие (таб. 5). 

При прогнозе собственного электорального пове-
дения через 3 года респонденты охотнее фиксирова-

ли неприемлемость для себя того или иного сцена-
рия, чем возможность действовать соответствую-
щим образом: электорально активное поведение 
(25% «в минимальной степени буду вести себя 
так», 5% – «скорее всего буду вести себя так или 
почти так»); формально-нормативное поведение 
(22% против 8%), электорально пассивное (20% 
против 8%), уклоняющееся (25% против 6%)  
(таб. 6). Из общий картины выбился прогноз своего 
поведения как политически активного: «скорее все-
го» – 6%, «нет, вариант не приемлем» – 8%  
(таб. 6). 

 
Таблица 6 – Прогноз собственного электорального поведения школьниками,  

фактически скрывшими свою позицию (в %) 
 

Типы электорального поведения 

Когда мне исполниться 18 лет, я буду вести себя 

скорее всего, 
именно так или 

почти так 

в некоторой сте-
пени, но далеко 

не во всем 

нет, для меня этот 
вариант поведения 

неприемлем 

Политически-активное поведение 6 86 8 

Электорально активное поведение 5 70 25 

Формально-нормативное поведение 8 70 22 

Электорально пассивное поведение 8 72 20 

Уклоняющееся поведение (уклонение от 
голосования на выборах, абсентеизм) 

6 69 25 

 
Еще одна группа респондентов заслуживает осо-

бого внимания – это школьники, ответы которых 
явно противоречивы. Доля представителей этой 
группы в общей выборке составила 10% (рис. 1). 
Наиболее показательна противоречивость состоит в 
том, что в качестве общественной нормы опрошен-

ные позиционировали как «электорально активное 
поведение» – 68%, так и «уклонение от голосова-
ния на выборах» – 82%, а как социально-
недопустимое и «электорально пассивное» – 68%, 
так и «формально-нормативное поведение» – 64% 
(табл. 7). 

 
Таблица 7 – Интерпретация социальных норм школьниками с противоречивыми  

электоральными установками (в %) 
 

Типы электорального поведения 

Так должен действовать каждый избиратель 

в значительной 
степени 

в средней  
степени 

в малой  
степени 

Политически-активное поведение 12 59 29 

Электорально активное поведение 68 29 3 

Формально-нормативное поведение 18 18 64 

Электорально пассивное поведение 12 20 68 

Уклоняющееся поведение (уклонение  
от голосования на выборах, абсентеизм) 

82 15 3 

 
В сфере прогноза своего будущего электорально-

го поведения школьники с явно противоречивыми 
установками продемонстрировали такую же двойст-

венность: высокая вероятность отмечается в отно-
шении электорально активного (65%) и уклоняю-
щегося поведения (70%). 

 
Таблица 8 – Прогноз собственного электорального поведения школьниками  

с противоречивыми электоральными установками (в %) 
 

Типы электорального поведения 

Когда мне исполниться 18 лет, я буду вести себя 

скорее всего, 
именно так или 

почти так 

в некоторой сте-
пени, но далеко 

не во всем 

нет, для меня этот 
вариант поведения 

неприемлем 

Политически-активное поведение 6 68 26 

Электорально активное поведение 65 26 9 

Формально-нормативное поведение 47 32 21 

Электорально пассивное поведение 29 24 47 

Уклоняющееся поведение (уклонение от 
голосования на выборах, абсентеизм) 

70 21 9 

 
Достаточно явно (47%) школьники, отнесенные 

к этому профилю электорального поведения, пред-
положили возможность следовать формально-
нормативному сценарию, при этом также явно 
(47%) своими ответами зафиксировали неприемле-
мость электорально пассивного сценария (таб. 8). И 

при интерпретации социальных норм и при прогно-
зировании собственного будущего электорального 
поведения школьники с противоречивыми электо-
ральными установками очень осторожно отнеслись 
к политически активному сценарию (таб. 7 и таб. 8) 
и оценили высокую вероятность (70%) для себя не 
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ходить на выборы, причем подавляющее большин-
ство (82%) такое поведение сочли общественной 
нормой. 

В заключение обратимся к рассмотрению группы 
школьников, вызвавших по итогам обследования 
тревогу, это респонденты показали себя преимуще-
ственно ориентированными на уклонение от уча-
стия в голосовании на выборах. Эти обучающиеся 
как в малой степени соответствующие социальным 

нормам оценили электорально активный и фор-
мально-нормативный сценарии соответственно 63% 
и 60% (таб. 9), при этом если электорально пассив-
ный сценарий представители данной группы оцени-
ли как в значительной степени 50% и в средней 
степени 30% социально приемлемый, то уклонение 
от голосования на выборах большинство (43%) ин-
терпретировали как неправильное (таб. 9). 
 

 
Таблица 9 – Интерпретация социальных норм школьниками, преимущественно ориентированными  

на уклонение от участия в голосовании на выборах (в %) 
 

Типы электорального поведения 

Так должен действовать каждый избиратель 

в значительной 
степени 

в средней  
степени 

в малой  
степени 

Политически-активное поведение 13 50 37 

Электорально активное поведение 7 30 63 

Формально-нормативное поведение 17 20 60 

Электорально пассивное поведение 50 30 20 

Уклоняющееся поведение (уклонение  
от голосования на выборах, абсентеизм) 

23 34 43 

 
Свое собственное поведение на предстоящих че-

рез несколько лет выборах представители этой 
группы спрогнозировали так: меньше всего вероят-
ность проявления этими респондентами «электо-
ральной активности» (73%) и формально-норма-
тивного поведения (60%), половина опрошенных не 
представляют, что смогут быть политически актив-
ными или вообще смогу не прийти на выборы (таб. 

10). В этой группе явно просматривается отрицание 
предложенных вариантов, из конструктивных дан-
ных видно, что однозначно прогнозируют свое ук-
лоняющееся поведение (уклонение от голосования 
на выборах, абсентеизм) 30% респондентов, а элек-
торально пассивное поведение соответственно – 
37%. 

 
Таблица 10 – Прогноз собственного электорального поведения школьниками, преимущественно  

ориентированными на уклонение от участия в голосовании на выборах (в %) 
 

Типы электорального поведения 

Когда мне исполниться 18 лет, я буду вести себя 

скорее всего, имен-
но так или почти 

так 

в некоторой степени, 
но далеко не во всем 

нет, для меня этот 
вариант поведения  

неприемлем 

Политически-активное поведение 3 44 53 

Электорально активное поведение 17 10 73 

Формально-нормативное  
поведение 

17 23 60 

Электорально пассивное  
поведение 

37 26 37 

Уклоняющееся поведение (уклоне-
ние от голосования на выборах,  
абсентеизм) 

30 20 50 

 
Обобщение данных, полученных в результате 

диагностики электоральных установок девяти-
классников, позволяет зафиксировать пять катего-
рий обучающихся. Две группы школьников («ори-
ентированные на максимально активное электо-
ральное поведение» и «ориентированные преимуще-
ственно на активное электоральное поведение») со-
ставляют вместе 43% (рис. 1). Можно предполо-
жить, что вероятность участия в выборах предста-
вителей этих групп достаточно высокая. С точки 
зрения перспектив электорального поведения трево-
гу вызывает одна небольшая группа школьников, 
преимущественно ориентированных на уклонение 
от участия в голосовании на выборах (15%). Зона 
потенциального приращения электората включает 
группы с противоречивыми установками (13%) и 
тех школьников, которые предпочли скрыть свое 
отношение к выборам (29%). Наличие такой боль-
шой доли обучающихся, чьи электоральные уста-
новки нуждаются в социально-педагогическом со-
провождении актуализирует необходимость разви-
тие теории и практики формирования электораль-
ной грамотности. 

Оцените, насколько персонаж действует так, как 
должен действовать каждый избиратель («в значи-
тельной степени», «в средней степени», «в малой 
степени»). 

Оцените вероятность поведения по аналогии с 
персонажем, когда вам исполниться 18 лет («скорее 
всего, именно так или почти так», «в некоторой 
степени, но далеко не во всем», «нет, для меня этот 
вариант поведения неприемлем»). 

Выводы 
Модернизация представлений о результатах 

гражданского образования старшеклассников в 
контексте осуществления инструментального под-
хода позволяет выдвинуть идею о электоральной 
грамотности. Результаты измерений электоральных 
установок школьников вызывают оптимизм по от-
ношению 2/5 современных девятиклассников, по-
тенциально почти у такой же по численности груп-
пы обучающихся может быть сформирована готов-
ность к участию в выборах, опасения заслуживают 
15% опрошенных, обнаруживших негативное от-
ношение к электоральному процессу. 
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Рис. 1 – Распределение школьников на основе диагностики  
электоральных установок (N=310) 
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